Усиливающаяся интеграция стран Африки к югу
от Сахары будет способствовать росту, но при
этом сопряжена с рисками
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У

гроза торговых войн стала сегодня основной
темой обсуждений на международном
уровне, но африканский континент движется
в противоположном направлении. После
двух лет переговоров 21 марта 2018 года представители большого числа африканских стран на внеочередном саммите Африканского союза в Кигали подписали соглашение о создании Африканской
континентальной зоны свободной торговли. Представляет ли это соглашение попытку активизировать неблагополучный и стагнирующий процесс экономической интеграции или оно является частью
быстрой и уверенной региональной интеграции?
Принимая во внимание обилие расширяющихся
связей между странами Африки к югу от Сахары
и основываясь на данных статистики МВФ по двусторонней торговле, наше недавнее исследование
указывает на второй вариант. Нами документально
подтверждено, что сегодня субконтинент гораздо
более интегрирован, чем раньше. Кого-то это может
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удивить, но уровень интеграции в странах Африки к югу
от Сахары фактически сопоставим с уровнем интеграции
других развивающихся стран и стран с формирующимся
рынком (см. рис. 1).
Хотя более тесные экономические отношения между
странами являются позитивным показателем развития
и перспективным фактором будущего роста, они также таят
в себе трудности. Из-за роста взаимосвязей странам приходится разделять друг с другом и успехи, и неудачи.
Говоря о положительных моментах, более тесные экономические связи между странами приводят к вторичным эффектам роста, когда быстрорастущие крупные
экономики тянут за собой остальные. Отрицательная
же сторона состоит в том, что из-за более тесной взаимосвязи малые экономики могут пострадать от спада
в странах-партнерах. Это подтверждается фактами: после
почти двух десятилетий устойчивой экономической
активности, в 2015 году страны Африки к югу от Сахары
столкнулись с отрицательной стороной интеграции. Резкое падение цен на биржевые товары и замедление экономической активности в Нигерии и Южно-Африканской
Республике, крупнейших экономиках региона, привело
к замедлению роста в странах Африки к югу от Сахары
до минимальных уровней за более чем двадцать лет.
Однако обстоятельства меняются, и с 2017 года рост начал
восстанавливаться на фоне более благоприятных внешних
условий. Тем не менее, восстановление носит неоднородный
характер, и пока неясно, в какой степени медленное восстановление роста в более крупных экономиках сказывается
на остальных странах Африки к югу от Сахары. Однако
и после завершения происходящего восстановления страны
Африки к югу от Сахары могут извлекать выгоду из региональных связей и минимизировать риски.

Рисунок 1

Внутрирегиональная интеграция

Уровень интеграции в странах Африки к югу от Сахары сопоставим с уровнем
интеграции других развивающихся стран и стран с формирующимся рынком.
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внутрирегиональной торговли все же остаются относительно
низкими, а условия ведения бизнеса — сложными.
Экономический рост способствует усилению интеграции стран Африки к югу от Сахары, но и сама интеграция
также порождает важные вторичные эффекты роста: наше
исследование показывает, что в среднем увеличение взвешенных по экспорту темпов роста внутрирегиональных
партнеров на 5 процентных пунктов сопряжено с повышением темпов роста в типичной стране Африки к югу
от Сахары примерно на 0,5 процента. Примечательно, что,
в соответствии с сопоставимыми долями внутрирегио-

Из-за роста взаимосвязи странам приходится разделять друг
с другом и успехи, и неудачи.
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Интеграция стран Африки к югу от Сахары наиболее
заметна в сфере торговли и с годами стабильно набирает
интенсивность: с 1980-х годов доля регионального
экспорта в общем объеме экспорта увеличилась более чем
в три раза (см. рис. 2). Сейчас доля внутрирегиональной
торговой интеграции в странах Африки к югу от Сахары
самая высокая среди стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран, за ними следуют Ближний Восток, Северная Африка, а также страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны Азии.
Рост интеграции в последние десятилетия является
результатом более высоких темпов экономического роста
в регионе по сравнению с мировыми, снижения тарифов,
а также укрепления институтов и политики. Несмотря на то
что общая тенденция с течением времени является благоприятной в сравнении с развитыми странами, показатели

нальной торговли в этом регионе, вторичные эффекты от торговли, по-видимому, аналогичны наблюдаемым в других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.
Однако говоря об оптимизме в отношении интеграции
в странах Африки к югу от Сахары, следует сделать важные
оговорки, большинство из которых свидетельствует о том,
что континенту еще предстоит пройти долгий путь до полной интеграции.
Сегодня внутрирегиональной торговле в основном присуща высокая концентрация. На десять стран Африки к югу
от Сахары приходится 65 процентов от общего регионального спроса на товары внутрирегионального экспорта,
а будучи целевым рынком основной доли внутрирегиональной торговли, они обладают потенциалом для формирования наибольших региональных вторичных эффектов. К ним
относятся такие крупные экономики как Южно-Африканская
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Рисунок 2

На подъеме

Доля регионального экспорта в общем объеме экспорта стран Африки к югу
от Сахары за последние десятилетия выросла более чем в три раза.
(Объем региональной торговли в процентах от общего объема торговли)
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Источники: база данных МВФ «Статистика географической структуры торговли»,
база данных МВФ «Перспективы развития мировой экономики» и расчеты
персонала МВФ.
Примечание. Расчеты основаны на средневзвешенных значениях за каждый год.

Рисунок 3

Субрегиональная торговля

Торговля внутри валютных блоков и других региональных объединений
составляет львиную долю от объема торговли между странами Африки к югу
от Сахары.
(Субрегиональный экспорт в процентах от объема экспорта в страны Африки к югу от Сахары)
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и расчеты персонала МВФ.

Республика и соседние с ней страны, а также Кот-д’Ивуар
и Демократическая Республика Конго, но удивительным
образом в их ряды не попадают такие страны, как Ангола
и Нигерия, которые в основном импортируют товары
из других стран мира.
По всему континенту можно встретить другие небольшие очаги интенсивной внутрирегиональной интеграции,
хотя доли импорта в них относительно невелики по сравнению с крупными игроками и общим объемом внутрирегионального экспорта в странах Африки к югу от Сахары.
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Страны с интенсивной внутрирегиональной интеграцией
обычно меньше по размерам, и их импорт составляет существенную долю от ВВП соседних государств, а поэтому они
могут быть важным источником вторичных эффектов
на субрегиональном уровне. Это особенно актуально в случае западноафриканских стран, таких как Буркина-Фасо,
Гана и Мали, являющихся крупными целевыми рынками
для экспорта в размере более 1 процента ВВП некоторых
из их торговых партнеров.
При более близком рассмотрении географического распределения торговли в странах Африки к югу от Сахары
обнаруживается существенная субрегиональная концентрация. Одна только торговля внутри Таможенного союза
стран юга Африки (САКУ) составляет половину от общего
объема внутрирегиональной торговли в Африке к югу
от Сахары. Кроме того, в случае Сообщества стран юга
Африки по вопросам развития (САДК), Восточноафриканского сообщества (ВАС) и САКУ торговля внутри этих
регионов составляет более 70 процентов от объема внутрирегиональной торговли их государств-членов. В регионах Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС) и Западноафриканского
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) торговля
внутри регионов составляет порядка 50 процентов от объема
их внутрирегиональной торговли (см. рис. 3). В абсолютном выражении на долю САДК и САКУ приходится соответственно, более 70 процентов и 50 процентов общего
объема торговли стран Африки к югу от Сахары (см. рис. 4).
Преобладание торговли между соседними государствами
в странах Африки к югу от Сахары объясняется тем, что
двусторонней торговле препятствуют расстояния и социо
культурные различия, то есть чем больше расстояние
от субрегиона страны, тем сложнее вести торговлю. В самом
деле, несмотря на глобальный характер данного явления,
в странах Африки к югу от Сахары такие препятствия распространены еще больше, чем в других странах мира. По
этому неудивительно, что подъем торговли между соседними странами стал важным стимулом роста торговли
в регионе. Данный тип торговой интеграции, обеспечил
почти половину роста региональной торговли в 1980–
2016 годах, что особенно заметно в ВАС и САДК.
В целом модель интеграции отражает не только географическую близость, но и инфраструктурные ограничения,
а также влияние региональных торговых соглашений
и более низких нетарифных барьеров внутри субрегионов. Ввиду своей слабой развитости торговля между субрегионами обладает наибольшим потенциалом для дальнейшей интеграции. С этой точки зрения соглашение
о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, подписанное странами со всего континента,
может вызвать новую волну более глубокой интеграции.
Существует и другая важная причина внутрирегиональной интеграции в странах Африки к югу от Сахары —
обеспеченность природными ресурсами. Как выясняется,
вес исчерпаемых природных ресурсов страны в ее экономике сильно влияет на ее торговую модель.

Рисунок 4

Страны, в экономике которых добыча природных ресурсов не составляет большой доли, сильно зависят от регио
нального спроса: доля их внутрирегионального экспорта
составляет в среднем 7 процентов ВВП или 30 процентов от общего объема экспорта. Аналогичная модель прослеживается, хотя и в немного меньшей степени, в странах, не имеющих существенного экспорта нефти.
С другой стороны, в странах — экспортерах нефти ситуация иная. При этом различия весьма существенны — экспорт из нефтедобывающих стран в другие страны мира
составляет в среднем 25 процентов ВВП, а внутрирегиональный экспорт — всего 1,5 процента. Таким образом,
эти страны защищены от региональных вторичных эффектов, но подвержены глобальным.

Влияние сложных факторов

Торговая интеграция не происходит изолированно. Стимулы, аналогичные тем, которые поддерживают и укрепляют
внуртирегиональную торговлю, также способствуют укреп
лению внутрирегиональных финансовых связей. Банки,
головные офисы которых расположены в странах Африки
к югу от Сахары, стали наращивать региональные финансовые связи с 2007 года, когда европейские и американские
банки ушли из региона из-за глобального финансового кризиса. Продолжающееся финансовое и технологическое развитие также означает снижение стоимости денежных переводов во всех странах региона, что привело к увеличению
потоков денежных переводов внутри региона. В некоторых
странах они составляют существенную долю ВВП.
Решения в области налогово-бюджетной политики могут
оказывать трансграничное влияние на цены и инвестиции в странах, в которых существует свободная торговля
или границы которых проницаемы. Такие дополнительные каналы вторичных эффектов углубляются, как и торговые связи, но на сегодня они все еще проявляются
в основном на субрегиональном уровне.
В среднесрочной перспективе расширение интеграции
в различных отраслях означает укрупнение рынка для компаний, финансовых организаций и экспортеров, с возможностью построения новых трансграничных клиентских отношений. Это также расширяет возможности финансовых
организаций предлагать свои услуги тем, кому такие услуги
малодоступны или недоступны вовсе, а также помогает иностранным работникам обеспечивать оставшихся на родине
родственников за счет денежных переводов.
Африка к югу от Сахары по-прежнему является регионом
с огромным потенциалом. Учитывая, что интеграция в нем
пока в значительной мере происходит на субрегиональном
уровне, существует потенциал для ее дальнейшего углубления. Недавно подписанное соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли должно ускорить эту тенденцию при условии его активной реализации.
Однако перспектива возникновения экономических
шоков должна побудить директивные органы удвоить усилия по борьбе с рисками вторичных эффектов. Необходимы стратегии структурной трансформации для обеспе-

Торговля между соседями

Преобладание внутрирегиональной торговли в Африке объясняется
географической, культурной и языковой близостью.
(Региональный экспорт в процентах от общего объема экспорта в страны Африки к югу от Сахары)
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Соглашение о создании Африканской
континентальной зоны свободной
торговли может вызвать новую волну
более глубокой интеграции.
чения диверсификации и защиты от вторичных эффектов,
обусловленных чрезмерной ориентацией на слишком ограниченный круг товаров и партнеров. Углубление торговых связей, которому способствует соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной
торговли, является позитивным сдвигом, поскольку помогает странам торговать большим числом товаров с большим числом разных партнеров. Правительства должны
создавать «подушки безопасности», контролировать
и регулировать трансграничные связи (например, в банковском и финансовом секторе), чтобы заложить основы
роста и стабильности.
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